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ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе X Международной
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации», которая
состоится 14-15 октября 2021 г. при поддержке
ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» г. Москва.
Для участия в работе конференции приглашаются:
−
работники федеральных и региональных органов власти;
−
руководители и работники предприятий транспортной отрасли;
−
научные работники, преподаватели, аспиранты и магистранты технических вузов
России и зарубежных стран.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
По итогам конференции предусмотрен выпуск электронного сборника научных трудов
(РИНЦ). Общие требования к оформлению статьи в сборник научных трудов (Приложение
№2). Сборнику будут присвоены соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК и
международный стандартный книжный номер (ISBN).
Лучшие доклады будут опубликованы в Международном информационноаналитическом журнале (МИАЖ) «Crede Experto: транспорт, общество, образование,
язык», включенном в ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по
состоянию на 22.12.2020 года). Требования к оформлению статьи в МИАЖ Crede Experto
представлены на сайте журнала http://ce.if-mstuca.ru/ в разделе Авторам.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Летательные аппараты, авиационные двигатели и методы их эксплуатации.
2. Авионика, авиационные электросистемы, пилотажно-навигационные комплексы и методы
их эксплуатации.
3. Системы авиационной радиосвязи, радиолокации, радионавигации и методы их
эксплуатации.Системы наблюдения и организации воздушного движения.
4. Проблемы, перспективы развития и применения беспилотных авиационных систем.
5. Использование инновационных образовательных технологий в вузе.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте конференции http://if-mstuca.ru/konferentciia/
ИЛИ

направить по электронному адресу nio@if-mstuca.ru:
–
заполненную заявку (одну на всех авторов) на участие в конференции (см.
приложение 1 «Форма заявки»);
−
статью, оформленную в соответствии с требованиями. Файл должен быть
назван «Статья_ФИО». Работа может быть выполнена как одним автором, так и группой (не
более 3 человек) (см. приложение 2 «Общие требования к оформлению статьи»);
– экспертное заключение о возможности открытого опубликования;
– скан согласия на обработку персональных данных (см. приложение 3 «Согласие на
обработку персональных данных»);
– скан согласия на издание и размещение электронной версии полного
текста/метаданных статьи (см. приложение 4).
В теме электронного письма указать «Конференция_ФИО» (ФИО первого автора).
К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ!
Участие и публикация материалов конференции бесплатные. Конференция с изданием
сборника научных статей подразумевает его электронную БЕСПЛАТНУЮ рассылку ВСЕМ
авторам сборника в PDF-формате. Электронный сертификат участника конференции
отправляется каждому автору после принятия его статьи бесплатно.
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
Прием заявок на участие в конференции – до 26.02.2021 г.;
Прием статей в сборник конференции и МИАЖ «CredeExperto: транспорт, общество,
образование, язык» – до 15.05.2021 г.;
Экспертиза материалов – до 14.06.2021 г.;
Рассылка приглашений и программы конференции – до 30.09.2021 г.;
Открытие конференции, пленарное заседание – 14.10.2021 г.;
Работа секций − 15.10.2021 г.;
Рассылка сертификатов участников конференции – до 04.11.2021 г.;
Выпуск сборника материалов конференции – до 25.12.2021 г.
КОНТАКТЫ
Отдел редакционно-издательской и научной работы Иркутского филиала МГТУ ГА.
Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 3.
Телефоны:
+7 (3952) 544-404, доб. 134.
+7-902-177-25-67 Иванова Людмила Анатольевна, начальник отдела редакционноиздательской и научной работы Иркутского филиала МГТУ ГА, к.п.н., доцент
E-mail: nio@if-mstuca.ru, credeexperto@if-mstuca.ru

Приложение 1 «Форма заявки»
Заявка на участие в X Международной
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации»
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО автора (ов) (полностью)
Ученые степень и звание (если
имеются)
Научная секция конференции
Название доклада
Тип доклада (пленарный, устный,
стендовый)

очное/заочное
(подчеркнуть нужное)
Для иностранных участников

6.

Форма участия

7.

Страна, город
Место работы/учебы (полное
официальное наименование
организации), должность
Контактные телефоны
E-mail (заявки принимаются только с
электронных адресов участников)
Для российских участников
Субъект РФ, в котором располагается
организация – место обучения или
основное место работы участника
конференции
Город
Место работы/учебы (полное
официальное наименование
организации), должность
Контактные телефоны
E-mail (заявки принимаются только с
электронных адресов участников)

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Приложение №2

Общие требования к оформлению статьи
Файл должен быть назван «Статья_ФИО»
(например, Заявка_Иванов АВ)
Тип файлов, формат
MicrosoftWord, docx
Размер листа
А4
Поля страницы
нижнее – 2,5 см; верхнее, левое и правое – 2 см
Шрифт
Times New Roman
Размер шрифта
14
Выравнивание текста
по ширине страницы (без переносов)
Межстрочный интервал
Одинарный
Абзац (отступ)
1,25 мм
Нумерация страниц
не ведется
Оформление внутритекстовых
Ссылки на литературу набираются в квадратных
библиографических ссылок.
скобках. Перед скобками обязателен пробел.
Фамилия автора, запятая, год издания, запятая,
номер страницы – [Апресян, 1999, с. 55; Шейгал,
2000], [Robert, 1993, р. 1762], [Langenscheidt,
2010.S. 746].
Оформление списка литературы
Библиографический список помещается в конце
(затекстовые библиографические
статьи и набирается шрифтом «Times New Roman»,
ссылки)
размер – 14. Фамилии авторов выделяются
курсивом (оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».
Следует воздержаться от самоцитирования.
Рисунки /
Рисунки выполняются в формате jpg.
диаграммы/таблицы/формулы
Все рисунки сопровождаются подрисуночными
надписями, включающими в себя номер, название
рисунка и при необходимости – условные
обозначения. Номер и название рисунка
указываются под рисунками. Подрисуночная
надпись должна быть разделена от рисунка,
выравнивание – по центру.
Название и номера таблиц – над таблицами.
Выравнивание – по ширине. В таблицах
допускается использование шрифта «Times New
Roman», размер – 12.
Формульные выражения выполняются только в
редакторе формул (MathType или EquationEditor). В
формулах латинские буквы и греческие строчные
следует набирать курсивом, а греческие прописные
прямо. Выравнивание по центру.
Статья не должна заканчиваться рисунком или
таблицей.
Объем статьи
от 5 до 10 страниц (1 страница = 1800 знаков без
пробелов, количество страниц округляется в
большую сторону до целого числа)
Процент авторского текста
80%
Другое
Нумерация страниц не ведётся.
Название файла со статьей

В тексте допускаются лишь принятые в
Международной системе единиц сокращения и
условные
обозначения
мер,
физических,
химических и математических величин и терминов.
В тексте должны быть использованы только
полиграфические кавычки « ».
Сокращения должны сохранять единообразие по
всему тексту.
Оформление титульной страницы тезисов:
1 строка – УДК;
2 строка – заголовок: прописные, полужирное начертание, выравнивание по центру;
3 строка – ФИО автора(ов) (полностью), уч. степень: строчные, по центру;
4 строка – наименование вуза: строчные, курсив, по центру;
5 строка – аннотация на русском языке (число печатных знаков с пробелами – от 250 до
1050);
Ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний)

Согласие на обработку персональных данных

Приложение № 3

Я, _____________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
№, кем и когда выдан

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________,
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский государственный технический университет
гражданской авиации» (МГТУ ГА), в лице Иркутского филиала МГТУ ГА, находящемуся по
адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров, 3, ИНН 7712029250 (далее – Филиал), на обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования
таких средств, с целью содействия в осуществлении научной деятельности, а также наиболее
полного исполнения Филиалом обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным
законом № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Трудовым кодексом, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации
(МГТУ ГА)», Положением о Филиале, другими нормативно-правовыми актами в сфере
образования и трудовых отношений.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, образование, ученые степень и звание и другая информация.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в
Иркутский филиал МГТУ ГА письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной
форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
________________
подпись

«____» ____________ 20__ г.
/_____________________/
расшифровка подписи

Приложение №4
Согласие на издание и размещение электронной версии полного текста/метаданных
статьи
Директору Иркутского филиала МГТУ ГА
ГорбачевуО.А.
_________________________________
ФИО
_________________________________
паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан,
код подразделения
_________________________________
адрес, телефон
Заявление
Я ____________________________ выражаю свое согласие на издание и
(Ф.И.О.)

размещение
электронной
версии
полного
текста/метаданных
моей
статьи
«_________________________________________» в тематических базах данных
(название)
и электронных библиотеках (ст. 1286 и 1238 Гражданского Кодекса Российской Федерации)
как на безвозмездной, так и на возмездной основе в целях предоставления пользователям
сети Интернет открытого доступа к тексту и метаданным произведения, как в пределах
территории Российской Федерации, так и за ее пределами, входящей в Сборник трудов
IXМеждународной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и
перспективы развития гражданской авиации» (далее – Произведение), а также даю
согласие на заключение ответственным редактором Произведения Горбачевым О.А.
соответствующего лицензионного договора.
Гарантирую, что материалы, предлагаемые для издания, являются оригинальной
работой, созданы и вычитаны мной (составителем, ответственным редактором,
ответственным за выпуск и т. д.), проверена точность и достоверность данных (имена, даты,
термины, формулы, таблицы и т. д.).
Согласие на обработку Иркутским филиалом МГТУ ГА моих персональных данных
прилагаю.
Приложение:
• авторская анкета (на электронном носителе) – на ___ листе(ах);
•

согласие на обработку персональных данных – на 1 листе.

•

рукопись статьи, включая аннотацию и ключевые слова (на электронном
носителе) – на _____ листах.
«____» ____________ 20__ г.

________________
Подпись,

/_____________________/
расшифровка подписи

